
 

 

 

 

 

Тренинг для родителей  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Подготовила воспитатель 

 группы «Жирафики»  

Сайдалиева Е.А. 

«Тропинкой родительской 

любви и мудрости» 



Цель: способствование улучшению детско-родительских отношений и 

формирование навыков эффективного взаимодействия. 

Задачи: показать родителям степень понимания своего ребенка, помочь 

глубже осознать свои отношения с детьми и эмоционально обогатить их. 

Ход:  

Ведущий. Добрый вечер, дорогие родители. Я благодарю вас за то, что вы 

пришли на тренинг. Психологический тренинг – это тренировка души, разума, 

тела. Человек усваивает 10% того, что слышит, 50% того, что видит, 90% того, 

что сам делает. 

Эпиграфом сегодняшней нашей беседы будет восточная мудрость: 

«Если ты думаешь на год вперед – посади семя. 

Если ты думаешь на десятилетия вперед – посади дерево. 

Если ты думаешь на век вперед – воспитай человека». 

Семья - одна из величайших ценностей, созданных человечеством за период 

существования. Семья, родственники - своеобразный центр формирования 

личности ребенка, воспитание его характера, воли, общественного сознания. 

Любовь и дружба, взаимная поддержка отца и матери для ребенка - пример 

для подражания. Именно поэтому считаю актуальным познакомить вас со 

стилями общения в семье; формирование ответственного отношения вас 

родителей к воспитанию физически и психологически здорового ребёнка.  

Тема сегодняшнего тренинга: «Тропинка родительской любви и мудрости». 

Знакомство. Упражнение «Доброе тепло»  

Цель: содействие сплоченности в группе, создание доброжелательной 

атмосферы. 

Сейчас я предлагаю вам познакомиться друг с другом. 

Встаньте в круг и возьмитесь за руки. От меня вправо (влево) пойдет «тепло», 

то есть я легонько прикоснусь своим плечом к плечу соседа, называя своё имя, 

и вспоминая, как ласково называли меня в детстве, мой сосед так же – к 

следующему, и так по кругу. Давайте попробуем. А теперь то же самое, но с 

закрытыми глазами. Посмотрим, как группа дружно сработает. 



Сложно было выполнять задание? Почему? Каковы ваши ощущения после 

выполнения задания? 

Давайте продолжим наше знакомство: 

«Найди пару».  Давайте пофантазируем: Теплая осень, листва опадает, 

разноцветные листья лежат на земле. Вы гуляете по лесу, листва шуршит под 

вашими ногами. Перед вами красивейшее озеро, вода блестит, и вам хочется 

поплыть на лодке и насладиться запахом леса, воды и этой красотой. Обручи 

– это лодки. Под музыку вы будете ходить по берегу замечательного озера, 

вокруг которого осенний разноцветный лес, когда мелодия перестаёт звучать, 

необходимо выбрать себе лодку, их количество ограничено. Никто не должен 

остаться на берегу. 

Основная часть 

Вот в такой доброй и теплой атмосфере, наверное, и следует говорить о 

самом важном в жизни каждого человека – о родительской любви. Все 

считают себя любящими родителями, и это вполне естественно. Мы 

действительно обожаем своих детей, и лучшее подтверждение этому то, что 

мы чувствуем в душе постоянную любовь. Но детям важно еще одно – как мы 

проявляем это чувство. 

Родительство, наверное, является наиболее глубокой ответственностью, 

которую только может принять на себя взрослый человек. 

Наиболее важно, особой ролью родительской деятельности является любить и 

воспитывать своих детей, а также формировать в них чувства высокого 

самоуважения и уверенности в себе. 

Речь детей лучше развивается в атмосфере любви, спокойствия, когда 

взрослые внимательно слушают их, общаются с детьми, читают им сказки и 

обсуждают прочитанное. 

Если ребенок не ощущает чуткости и любви со стороны окружающих, 

то у него возникает недоверчивое отношение к миру, а возможно и ощущение 

страха, которые могут сохраниться на всю жизнь. В процессе развития 

коммуникативных навыков ребенка, большое внимание необходимо уделять 



формированию личностных качеств малыша, его чувствам, эмоциям. Когда 

люди счастливы и находятся в мире с самими собой, они переносят эти чувства 

на взаимоотношения с окружающими. 

Сегодня мы с вами должны понять, что родительская любовь принесет 

ребенку гораздо больше счастья, если он будет постоянно видеть, что 

она проявляется в отношениях родителей не только к нему, но и друг к другу, 

и ребенок должен чувствовать любовь. 

«Счастье – это когда тебя любят и понимают», а это понимание не 

приходит само собой, ему нужно учиться. 

Итак, давайте пойдем с вами по тропинке родительской любви. 

 Перед вами на столах есть цветные карандаши и бумага. Ваша задача - 

за 5 минут создать рисунок или аппликацию, которые рассказали бы нам о 

вашей семье. Затем вы называете свое имя, демонстрируете результаты 

творчества и говорите несколько слов о членах своей семьи.  Во время 

проведения тренинга родители создали очень интересные рисунки, на которых 

были изображения: небо с луной (отец), солнышко (мать) со звездочками 

(детьми); дуб (папа), елка (мать), лисичка (дочь) , ежик (сын); петух, курица и 

двое цыплят; рыбки в пруду; семья львов и др. 

Мозговой штурм 

 Трудно переоценить влияние семьи на развитие, обучение и воспитание 

ребенка. Это было известно людям издавна и нашло свое отражение в 

крылатых фразах, афоризмах.  

Кто может вспомнить пословицы и поговорки, в которых говорится о 

семейном воспитании? 

 Если ребенка не научишь в пеленках, то не научишь и в подушках. 

 Когда отец говорит «так», а мать - «сяк», растет ребенок, как сорняк. 

 Что учат дома дети, то знают и соседи. 

 Умел дитя родить, умей и научить. 

 Какой явор - такой забор, какой отец – такой и сын. 

 Яблоко от яблони далеко не падает. 



Информационное сообщение «Стили воспитания».  

В каждой семье свой своеобразный стиль общения. Собственно, умение 

взаимодействовать с детьми - очень важная вещь. Вы можете спросить себя, 

как найти время для общения, ведь сегодня динамика жизни слишком быстрая. 

Все происходит в спешке. Вспомните, как начинается утро в вашем доме. 

Утром вы даете детям наставления, напоминая, как они должны вести себя в 

течение дня.  

В следующий раз встречаемся с детьми уже вечером. Общий ужин, разговор 

создают семейный комфорт. Именно такие минуты могут сплотить и укрепить 

семью. Однако, опять общение ограничивается краткими фразами. Разве 

можно пообщаться, когда включен телевизор, и какая-то женщина уже третий 

раз рекламирует преимущества стирального порошка?  

Исследователи утверждают, что родители разговаривают с детьми 

примерно 15-20 минут в день. Из них 10-12 приходится на раздачу указаний. 

Ученые определили, что в целом существует три модели общения: 

демократическая, авторитарная, либеральная.  

         Родители, склонные к авторитарному стилю, имеют тенденцию к 

карательно-насильственной дисциплине; чрезмерно контролируют все 

поступки ребенка, требуют от него покорности, нетерпеливы к детским 

недостаткам. Вследствие этого у ребенка развивается неуверенность в себе, 

страх, мстительность, агрессивность по отношению к слабым, заниженная 

самооценка. Авторитарный стиль воспитания в семье вызывает у детей 

отчуждение от родителей, чувство своей нежелательности в семье.  

         Родители, которые выбирают либеральный стиль воспитания, почти 

не контролируют поведение ребенка. Проявлениями либерального стиля 

могут быть вседозволенность, выполнение всех желаний ребенка, 

неоправданная идеализация его родителями. Такой стиль воспитания может 

сформировать у ребенка чрезмерное самолюбие, задержку эмоционального 

развития, отчаяние, недоверие ко взрослым, озлобленность, разочарование. 



Могут проявляться также инфантильность, эгоизм, упрямство, капризность, 

завышенная самооценка.  

Родители - сторонники демократического стиля воспитания - 

уважают личность ребенка, принимают его таким, каков он есть; дают понять 

ребенку, что его дела важны для них; доверяют, поощряют самостоятельность, 

осуждают не самого ребенка, а его поступок, прислушиваются к мнениям 

ребенка, проводят вместе с ним свободное время, помогают развивать его 

способности. Дети в таких семьях прислушиваются к советам родителей, 

наследуют адекватные мужские и женские черты поведения, растут 

уверенными в себе, хорошо социально адаптированными.  

Упражнение «Ролевые игры» 

Задание для группы №1. (Время выполнения – 5 минут). 

Выбираются родитель и ребенок. 

От имени ребёнка расскажите, как умудрились намочить всё, что только было 

возможно из своей одежды в единственной весенней луже, в тот момент, когда 

мама разговорилась с неожиданно подошедшей подругой. Подсказка: 

рассказывайте от имени ребёнка, озвучивая возможный ход его мыслей. 

И реакция мамы, когда она увидела промокшего ребенка… 

Резюме. Я думаю, напоминание об этой возможности взрослых – проникать в 

мир детей, поможет грамотнее организовывать процесс воспитания, 

плодотворнее построить взаимодействие в семье. 

Задание для группы №2. (Время подготовки – 5 минут) 

Выбирается родитель и ребенок. 

Уважаемые родители! Вы очень спешите, прибежали в детский сад за своим 

ребёнком. На улице Вас ждёт машина, а дочь (сын) капризничает, не хочет 

одеваться. 

Ваша реакция, действия и т.д.? 

Резюме. Данные ролевые игры не только иллюстрируют возможные ситуации, 

но и позволяют задуматься каждому, а как бы я поступил, реагируя на 

поведение моего ребёнка, чему бы я смог его научить. 



Упражнение для поднятия настроения, снятие усталости. 

Танец «Мы пойдем налево» 

Обращение к ребенку должно быть позитивным, т.е. предполагать ответное 

действие, а не бездействие. 

Упражнение «Правила для ребенка» 

Цель: установление ограничений для детей.  

Психолог. Как мы уже говорили, часто общение с ребенком ограничивается 

указаниями и запретами. Конечно, есть много ситуаций, когда родители 

вынуждены устанавливать определенные ограничения для своих детей. 

Особенно, если дети маленькие, и их действия могут повредить здоровью и 

жизни. Давайте попробуем изменить ограничения и запреты на правила 

поведения.  

Ваша задача будет: написать правила для ребенка, не употребляя слова «НЕ». 

Например:  

- Нельзя переходить улицу на красный свет / Нужно переходить улицу только 

тогда, когда светит зеленый огонек светофора.  

- Не спеши во время еды / Будем есть не торопясь.  

- Не кричи так громко / Будем разговаривать тише. 

- Не рисуй на стене / Рисуй на бумаге.  

Обсуждение:  

- Сложно было выполнить задание?  

- Есть такие правила, которые назвали участники различных команд?  

Психолог. Правила должны быть в каждой семье. Чтобы сохранить мир в 

семье и не провоцировать конфликты с детьми, необходимо придерживаться 

определенных правил. 

 

 

Рекомендации для родителей  

1. Прежде всего необходимо показать ребенку, что родители принимают его 

чувства и понимают важность желаний: «Я понимаю твое желание ..,».  



2. Потом родители устанавливают ограничения, объясняя причину: «Но этого 

делать нельзя, потому что ...».  

3. Наконец родители предлагают ребенку альтернативу, которая не вызывает 

нежелательных последствий и одновременно позволяет ребенку реализовать 

свою активность, удовлетворить определенные желания. Важно, чтобы 

альтернатива заинтересовала ребенка и была определенным заменителем 

неадекватных действий.  

Ведущий: Известно, что готовых рецептов воспитания не существует. Как 

действовать взрослому в той или иной ситуации, решать только ему. Однако 

можно проиграть, как в театре, сложные ситуации, обсудить их и попытаться 

понять, что испытывает ребенок в том или ином случае.  

Как много сердечного тепла бывает загублено из-за неспособности 

понять другого и самого себя. Любить тоже надо уметь, и это умение не дается 

матерью-природой. Самый большой дефицит, который испытывают наши 

дети, – это дефицит ласки. Родители порой не находят времени, забывают 

или, может быть, даже стесняются приласкать ребенка просто так, повинуясь 

какому-то внутреннему порыву. Боязнь избаловать детей заставляет 

родителей быть чрезмерно суровыми с ними. Это задание позволит каждому 

из нас проявить чуть больше ласки, внимания, любви. 

Упражнение «Солнце любви» 

Каждый участник рисует на листке бумаги солнце, в центре которого пишет 

имя ребенка. На каждом лучике солнца необходимо перечислить все 

прекрасные качества своих детей. Затем все участники демонстрируют свое 

«солнце любви» и зачитывают то, что написали. 

Предлагаю вам взять это Солнышко домой. Пусть теплые лучики его 

согреют сегодня атмосферу вашего дома. Расскажите вашему ребенку о том, 

как вы оценили его качества – подарите ребенку теплоту, ласку и внимание. 

Рефлексия 



Ведущий. Наша встреча завершается, но путь по тропинке родительской 

любви не заканчивается, шагайте вместе со своими детьми с любовью, заботой 

и надеждами. Счастливого пути! 

 


